Persona
Distressed
Assets

С нами долги становятся
возможностями

Persona Distressed Assets
Persona Distressed Assets (Persona DA) осуществляет полный комплекс мероприятий, связанных с корпоративным и операционным управлением активами, сопровождением судебных и банкротных процессов, подготовкой активов к продаже,
организацией и проведением сделок
с инвесторами.
Синергия профессионалов из юридического сообщества и финансового сектора
Инфраструктура ЗПИФ защищает интересы инвестора
- Инвестиции в тщательно подобранный пул кредиторской задолженности
- Минимизация рисков за счет диверсификации инвестиций (по категории долга)
- Опыт экспертной команды даёт возможность определить целесообразность
инвестиций на стадии оценки долга
Команда признанных профессионалов в области юриспруденции,
рекомендованных международными и российскими рейтингами:

Параметры PDA
Целевой объём фонда

1 млрд руб.

Объем первоначального
формирования

25 млн. руб.

Целевая потенциальная
доходность фонда

20% годовых

Cash-on-cash

1 год

Срок фонда

5 лет

Стоимость пая

1 млн. руб.
Срок формирования фонда

6 месяцев

Наличие инвестиционного комитета для принятия решений в отношении
имущества фонда.
Потенциальная доходность — расчетный показатель ожидаемой доходности,
входящими в состав нашего портфеля. Установленные прогнозируемые значения
не являются гарантией их достижения. На прогнозируемые значения могут повлиять,
среди прочего, существенные рыночные и экономические условия.
ЗПИФ находится в стадии регистрации. Презентация представлена
в качестве предварительного предложения.

Критерии выбора проектов
Собственная инфраструктура маркетологов, позволяет выявлять
перспективную задолженность для выкупа
; руб.,
Дебиторская задолженность должна составлять не менее +/-50 000 000
отвечающая следующим критериям:

Должник должен быть платежеспособным
/ вероятность банкротства
02
должника не превышает 50 %

Порядок принятия решения
Оценка долга
Подготовка инвестиционного меморандума

Принятие решения на инвестиционном комитете

Выкуп долга

Взыскание долга

Долговой рынок России

Долги заказчиков
и покупателей
Просроченная
задолженность
по кредитам

23 437 млрд руб.*

1 899 млрд руб.**

*Росстат 2019
**Банк России 2019

Факторы влияющие на рост
дебиторской задолженности

1 трлн
рублей*
коронавируса

контрагентам

*По данным Росстата, в сравнении с 2017 «просрочка» увеличилась почти на 1 трлн руб.

Процессуальные ловушки должника

Срок получения
денежных
средств может
затянуться на
несколько лет

ст

Некоторые успешные кейсы

Сумма долга
< 62 млн. руб.

Сумма долга
< 130 млн. руб.

Сумма долга
< 60 млн. руб.

Сумма долга
< 62 млн. руб.

Срок взыскания
7 месяцев

Срок взыскания
1,5 года

Срок взыскания
5 месяцев

Срок взыскания
8 месяцев

Простая
доходность
67%

Простая
доходность
47%

Простая
доходность
55%

Простая
доходность
42%

* 68 кейсов со средней годовой доходностью 57%. Номера арбитражных
дел могут быть представлены по запросу интересанта и после заключения
соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

Ключевые эксперты
Плахотнюк
Вячеслав
Является управляющим партнером Persona
Distessed Assets, Председатель комитета по
правовым вопросам Международного конгресса
промышленников и предпринимателей, первый
Вице-президент Союза адвокатов России, член
Президиума Московского Красного Креста.
Осуществляет адвокатскую деятельность с 1999
года по настоящее время. Имеет опыт успешного
представления интересов доверителей в высших
судебных инстанциях Российской Федерации.
По оценке Международного рейтинга — Legal 500,
один из лучших юристов в мире. Имеет почётное
звание «Заслуженный адвокат».
Выпускник юридического факультета Иркутского
государственного университета, факультета
немецкого языка Иркутского государственного
педагогического института иностранных языков и
Краснодарского высшего военного командноинженерного училища Ракетных войск. Имеет
степень доктора права НИУ Высшая школа
экономики.

Овчинников
Евгений
Управляющий партнёр Persona Capital.
Является членом Совета Международного
Конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП), Организации Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
в России, Российско-Турецкого делового
совета при ТПП РФ и Российско-Катарского
делового совета при ТПП РФ.
Г-н Овчинников приглашенный профессор
НИУ Высшая школа экономики, академический
руководитель первой в России программы
прикладной докторантуры «Доктор юридического администрирования / DLA», а ранее
программы прикладной докторантуры первого
цикла «Доктор права — Doctor in Law».
Выпускник Финансового университета при
Правительстве РФ, НИУ Высшая школа
экономики, имеет степень доктора делового
администрирования IEMI (Франция). Прошел
обучение по программе Сбербанк и INSEAD.

Иккерт
Павел
Управляющий партнер ЮК «Иккерт и
партнеры», член Палаты налоговых
консультантов.
Ранее работал в Верховном суде РФ в
должности консультанта судебной коллегии
по гражданским делам и в МИ ФНС по КН
№ 4 занимал должность ведущего
специалиста юридического отдела
(Отраслевая инспекция по крупнейшим
налогоплательщикам в электроэнергетике).
Отмечен такими рейтингами ИД
Коммерсант, Право 300, IFLR1000,
Chambers and Partners Europe.
Имеет высшее юридическое и высшее
экономическое образование.

Что такое ЗПИФ
Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) —
гибкий инструмент финансового рынка.
Деятельность закрытых паевых инвестиционных фондов находится под контролем ЦБ РФ и регулируется ФЗ
от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Период существования ЗПИФа — от 3 до 15 лет.
Пул инвесторов (пайщиков) ЗПИФ ограничен.
Помимо дохода, который пайщики получат по окончании фонда, в случае положительной динамики роста стоимости
чистых активов фонда, может выплачиваться промежуточный доход. Выход из ЗПИФ осуществляется за счет
погашения инвестиционных паев, либо за счет их продажи на вторичном рынке

В инфраструктуру закрытого паевого инвестиционного фонда, кроме управляющей
компании, осуществляющей функцию управления, входят:
Специализированный депозитарий — юридическое лицо, участник рынка коллективных инвестиций,
обеспечивающий учет имущества и контроль за распоряжением управляющей компанией
имуществом ЗПИФ
Независимый оценщик — компания, отвечающая за периодическую оценку стоимости активов ЗПИФ
Регистратор (лицо, ведущее реестр) — компания, осуществляющая учет прав пайщиков
на инвестиционные паи ЗПИФ
Независимый аудитор — компания, ежегодно проверяющая правильность учета
и составления отчетности в отношении имущества ЗПИФ.

ЗПИФ комбинированный
«Персона ДА»
Фонд для квалифицированных инвесторов
Квалифицированный инвестор — статус, который управляющая компания присваивает
физическим или юридическим лицам, удовлетворяющим определенным условиям
в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Это особая категория инвесторов, обладающая обширными знаниями и опытом работы
на финансовых рынках, которые позволяют им качественно оценивать риски и в достаточной
степени осознанно инвестировать в ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных
инвесторов
ПЛЮСЫ
— Более широкая инвестиционная декларация
— Законодательный запрет на публичность информации
— Отсутствие требований к оценщику
— Отсутствие требований к размеру пая
МИНУСЫ
— Необходимость присвоения пайщикам статуса квалифицированного инвестора
— Сделки по продаже паев другому квалифицированному инвестору должны
совершаться через брокера

Контакты

Persona Distressed Assets
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